Уважаемые охотники!
Отдел охотничьего надзора комитета лесного хозяйства Курской
области доводит до сведения охотников, что согласно Правилам охоты,
утвержденным приказом Минприроды России от 16.11.2010 N 512 "Об
утверждении Правил охоты" охота может осуществляться как одним
охотником, так и коллективно (с участием двух и более охотников), при
которой
осуществляются
совместные
согласованные
действия,
направленные на обнаружение и добычу охотничьих животных.
При осуществлении коллективной охоты на копытных животных,
медведей, волков в общедоступных охотничьих угодьях лицом,
ответственным за ее проведение, является лицо, на имя которого выдано
разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
При осуществлении коллективной охоты на копытных животных,
медведей, волков в закрепленных охотничьих угодьях лицом,
ответственным за ее проведение, является уполномоченный представитель
юридического лица или индивидуального предпринимателя, заключившего
охотхозяйственное соглашение или обладающего правом долгосрочного
пользования животным миром, которое у него возникло до дня вступления в
силу Федерального закона об охоте на основании долгосрочной лицензии
на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов, или
лицо, на имя которого выдано разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
При осуществлении коллективной охоты каждый охотник должен
иметь при себе документы, указанные в пункте 3.2 настоящих Правил, за
исключением осуществления коллективной охоты на копытных животных,
медведей, волков, при осуществлении которой разрешения на добычу
охотничьих ресурсов находятся у лица, ответственного за осуществление
коллективной охоты.
Охота на копытных животных осуществляется в сроки, указанные в
приложении N 1 к настоящим Правилам, и в иные сроки, предусмотренные
настоящими Правилами и Постановлением от 16.10.2015г. № 482-пг «Об
утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты
в охотничьих угодьях на территории Курской области».
Любительская и спортивная охота на диких копытных животных
коллективным способом на территории общедоступных охотничьих угодий
проводить только под контролем сотрудников уполномоченных органов на
осуществление федерального государственного охотничьего надзора на
территории Курской области.
Сразу после добычи копытного животного, до начала его
первичной переработки и (или) транспортировки, охотник отделяет от

разрешения на добычу охотничьих ресурсов поле Добыча и заполняет
раздел Сведения о добыче копытного животного.
В случае ранения копытного животного охотник отмечает в разделе
Сведения о добыче копытного животного разрешения на добычу охотничьих
ресурсов дату ранения и дополнительно отделяет поле Ранение, после
чего осуществляется добор раненного животного.
Добор раненного копытного животного осуществляется в течение
суток, не считая дня его ранения. Если раненное копытное животное не
добыто в течение указанного срока, его добор прекращается, о чем
охотником или ответственным за проведение коллективной охоты (при
осуществлении коллективной охоты) делается соответствующая отметка в
разрешении на добычу охотничьих ресурсов. При этом разрешение на
добычу охотничьих ресурсов считается использованным.
При доборе раненного копытного животного разрешается заходить в
охотничьи угодья, не указанные в разрешении на добычу охотничьих
ресурсов, предварительно сделав в нем отметку о ранении охотничьего
животного. В этом случае, при доборе раненного копытного животного
любым возможным способом в течение суток с момента ранения копытного
животного уведомляется:
- в закрепленных охотничьих угодьях - юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, заключившие охотхозяйственное
соглашение или обладающие правом долгосрочного пользования животным
миром, которое у них возникло на основании долгосрочной лицензии на
пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня
вступления в силу Федерального закона об охоте (охотпользователь);
- в общедоступных охотничьих угодьях - орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий федеральный
государственный охотничий надзор на территории субъекта Российской
Федерации.
СРОКИ
РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ И СПОСОБЫ ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

1

Виды охотничьих
ресурсов

Сроки охоты

Способ охоты

2

3

4

1.

Лось: все
половозрастные
группы

с 1 октября по 31
декабря

с подхода, из засады,
загоном, нагоном, с собаками
охотничьих пород, за
исключением гончих и
борзых

1.1.

взрослые самцы

с 1 сентября по 30
сентября

с подхода, из засады, с
манком (на вабу), с
использованием собак
охотничьих пород для
добора раненых животных

1.2.

в возрасте до 1 года

с 1 января по 15
января

с подхода, из засады,
загоном, с использованием
собак охотничьих пород для
добора раненых животных

2.

Олень благородный: с 1 октября по 31
все половозрастные декабря
группы

с подхода, из засады,
загоном, нагоном, с собаками
охотничьих пород, за
исключением гончих и
борзых

2.1.

взрослые самцы

с подхода, из засады, с
манком (на вабу), с
использованием собак
охотничьих пород для
добора раненых животных

3.

Косуля европейская: с 1 октября по 31
все половозрастные декабря
группы

с подхода, из засады,
загоном, нагоном, с собаками
охотничьих пород, за
исключением гончих и
борзых

3.1.

взрослые самцы

с подхода, из засады, с
манком (на вабу), с
использованием собак
охотничьих пород для
добора раненых животных

с 1 сентября по 30
сентября

с 20 мая по 20 июня
с 15 июля по 15
августа

с 1 июня по 1
октября

с подхода, из засады с
использованием собак
охотничьих пород для
добора раненых животных

4.1.

с 1 октября по 31
декабря

с подхода, из засады,
загоном, нагоном, с собаками
охотничьих пород, за
исключением гончих и
борзых

4.2.

с 1 января по 28 (29) из засады (с вышек не менее
февраля
2 м высотой) или с подхода с
использованием собак
охотничьих пород для
добора раненых животных

4.

Кабан: все
половозрастные
группы (за
исключением самок,
имеющих
детенышейсеголетков)

Отлов и отстрел охотничьих животных осуществляется способами, не
допускающими жестокого обращения с животными. При отлове и (или)
отстреле охотничьих животных запрещается:
-добыча кабанов загоном, нагоном, а также с применением собак
охотничьих пород с 1 января по 28 (29) февраля, за исключением добора
раненых кабанов,
- стрельба дробью или картечью по копытным животным и медведям,
за исключением использования дроби (картечи) диаметром не менее пяти
миллиметров для стрельбы по кабарге, косулям и дикому северному оленю;
- применение любых световых устройств для добычи пернатой дичи,
за исключением случаев осуществления охоты в целях регулирования
численности, акклиматизации, переселения и гибридизации, содержания и
разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно
созданной среде обитания, осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности;
- применение электронных устройств, имитирующих звуки,
издаваемые охотничьими животными и иными животными, за исключением
осуществления охоты в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, охоты в целях регулирования численности,

применение на коллективной охоте для добычи охотничьих
животных полуавтоматического оружия с магазином вместимостью более
пяти патронов.
Незаконно добытые охотничьи животные и продукция охоты, а также
транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих животных
подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
Регулирование численности охотничьих животных осуществляется в
целях поддержания численности охотничьих животных, предотвращения
возникновения и распространения болезней охотничьих животных,
нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их
обитания,
осуществляется
специально
уполномоченными
государственными органами субъектов Российской Федерации по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания, которые
рассматривают
и
анализируют
сведения,
обосновывающие
целесообразность регулирования численности охотничьих животных, и
принимают решение о проведении мероприятий по изъятию охотничьих
животных.
Контроль за соблюдением условий, указанных в разрешении на
регулирование численности охотничьих животных, осуществляют
специально уполномоченные государственные органы.

Список лиц, участвующих в коллективной охоте
Дата осуществления охоты__________________________________
Место осуществления охоты_________________________________
Ф.И.О.
лица
ответственного
за
проведение
коллективной
охоты__________________________________________________________
Номер разрешения на добычу охотничьих ресурсов или (путевки,
документа подтверждающего заключение договора об оказании услуг в
сфере
охотничьего
соглашения)____________________________________________
Вид ____________________ и количество _____________ охотничьих
животных, подлежащих добыче.
Фамилия инициалы участников
коллективной охоты

Серия и номер
С техникой
охотничьего билета
безопасности и
участника коллективной порядком ознакомлен
охоты
(подпись)

Подпись лица ответственного
за проведение коллективной охоты

___________________________

Лицо, ответственное за осуществление
обязано осуществить следующие действия:

коллективной

охоты,

1. проверить правильность оформления разрешения на добычу
охотничьих ресурсов и (или) путевки;
2. проверить перед началом охоты у всех лиц, участвующих в
коллективной охоте, наличие охотничьих билетов и разрешений на
хранение и ношение охотничьего оружия и не допускать к участию в
охоте лиц, не имеющих указанных документов;
3. составить список лиц, участвующих в коллективной охоте
4. провести инструктаж с лицами, участвующими в коллективной
охоте, по технике безопасности при проведении коллективной охоты,
порядку охоты на охотничьих животных, после которого все лица,
принимающее участие в коллективной охоте, расписываются в списке
охотников, который одновременно является и листком инструктажа по
технике безопасности;
5. сохранять при себе во время осуществления коллективной охоты
список охотников;
6. после добычи охотничьего животного до начала его первичной
переработки и (или) транспортировки сделать соответствующую отметку
о добыче на оборотной стороне разрешения на добычу охотничьих
ресурсов
7. в случае ранения охотничьего животного до начала его
преследования по его следам с целью последующей добычи сделать в
разрешении на добычу охотничьих ресурсов отметку о ранении
охотничьего животного и организовать добор раненного охотничьего
животного.
При осуществлении коллективной охоты каждый охотник
должен иметь при себе: а) охотничий билет; б) разрешение на
хранение и ношение охотничьего оружия.
Транспортировка
продукции
охоты
и
ее
реализация
производится при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов,
в котором сделана соответствующая отметка о добыче этих охотничьих
животных или при наличии заполненного отрывного талона к
указанному разрешению.

Сотрудники отдела охотничьего надзора комитета лесного хозяйства
Курской области осуществляющие федеральный государственный
охотничий надзор на территории Курской области:
Начальник отдела Кремер Кирилл Наумович
Госинспектор Толстых Валерий Петрович
Госохотинспектор Рассохин Андрей Юрьевич
Госохотинспектор Хатин Алексей Викторович
Госохотинспектор Алёшина Оксана Викторовна

